
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по организации повышения квалификации в рамках Ассоциации ведущих 
вузов по экономике и менеджменту 

Готовы провести силами и на базе вуза-
инициатора предложения 

Есть потребность в повышении 
квалификации работников вуза 

(нужное подчеркнуть) 

1. Инициатор предложения - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

2. Тематика повышения квалификации (название программы) 

«Финансовые технологии и финансовый инжиниринг» 

3. Описание основных требований к содержанию программы повышения 
квалификации и состав ожидаемых новых компетенций и навыков 

Основная цель программы - формирование у слушателей новых компетенций и 
совершенствование теоретических знаний и практических навыков преподавания в 
высшей школе дисциплин, связанных с новейшими тенденциями развития финансового 
рынка и применяемых на нем инструментов и финансовых технологий с учетом 
современного состояния, глобальных тенденций развития финансовых институтов и 
финансового рынка, а также международного опыта 

Программа повышения квалификации научно-педагогических работников 
«Финансовые технологии и финансовый инжиниринг» призвана обучить слушателей 
поиску инновационных решений сложных экономических, финансовых и бизнес-задач; 
навыку работы в команде; участия в форсайт-сессиях, мозговых штурмах, навыкам 
творческого поиска новых подходов к решению проблем в области экономики и бизнеса. 

4. Форма проведения - Лекции, мастер-классы, практические занятия. 

5. Предлагаемая/желаемая продолжительность обучения по программе -

18 акад. часов 

6. Требования к квалификации преподавателя(ей) или указание ФИО, 
должности, места работы конкретных специалистов-

Образовательный процесс обеспечивают ведущие профессора и доценты 
Финансового университета. 

7. Предполагаемые категории слушателей, их научно-педагогическая 
специализация (должностной функционал) и/или требования к базовым 
компетенциям - научно-педагогические работники образовательных учреждений 

высшего образования по направлениям подготовки «Экономика». 

8. Предлагаемые сроки проведения повышения квалификации: -

начало - «21» мая 2019 г. 



окончание - «23» мая 2019 г. 

9. Контактное лицо инициатора предложения: 

Ф.И.О - Наталья Алексеевна Бабаджан 

Должность/подразделение - Директор института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников (ИПКиППР) Финансового 
университета 
Телефон - 8-495-249-51-09 

e-mail NABabadzhan@fa.ru> 

От лица члена АВВЭМ предложение представил: 

Директор по персоналу Финуниверситета 

(должность) Э.В. Сухое 

(ФИО) 

Исполнитель: 
Зам. директора Центра РПКиК ИПКиППР 
8(495)249-51-85 

Е.И. Нестеренко 

mailto:NABabadzhan@fa.ru


ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В РАМКАХ АВВЭМ 

Ассоциация ведущих вузов по экономике и менеджменту (АВВЭМ) 
и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
в период с 21 по 23 мая 2019 г. проводят краткосрочное повышение 
квалификации работников вузов - членов АВВЭМ по программе 
«Финансовые технологии и финансовый инжиниринг» 

Программа рассчитана на научно-педагогических работников 
образовательных учреждений высшего образования, обеспечивающих 
учебный процесс по направлению подготовки «Экономика». 

Программа повышения квалификации прилагается. 

Программа проводится очно на базе и специалистами ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 
адресу: 125993 Москва ГСП-3, Ленинградский проспект, 49. 

Продолжительность обучения - 18 акад. часов (по 4-6 акад. часов в 
день). 

Обучение работников вузов - членов АВВЭМ осуществляется на 
бесплатной основе в соответствии с представленными в Ассоциацию 
списками. Расходы по командированию слушателей, включая возмещение 
расходов по переезду и проживанию, несут направившие участников вузы. 

Рекомендуемые вузам - членам АВВЭМ для направления на обучение 
по программе категории работников: научно-педагогические работники. 

Базовые требования и/или рекомендации к квалификации 
слушателей: пререквизитом к данному курсу являются базовые знания в 
области финансов, банковского дела и финансовых рынков. 

Регистрация слушателей в Финуниверситете (Москва, Ленинградский 
проспект, д. 49, ауд. 406) - 21 мая 2019 г. с 09.00. до 10.00. 

По организационным вопросам проведения программы просьба 
обращаться: Анохина Светлана Леонидовна, тел.: 8(495)-249-51-84. e-mail: 
SAnohina@fa.ru 

Заявки от вузов-членов АВВЭМ на обучение его работников по 
данной программе, подписываемые руководителем вуза, необходимо 
направить не позднее 07 мая 2019 года одновременно: 
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- в электронном виде (в форматах doc и pdf) в Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации по адресу: ipkp@fa.ru или 

e-mail: SAnohina@fa.ru 
- в электронном виде (в форматах doc и pdf) в Исполнительную 

дирекцию АВВЭМ по адресу avvem@hse.ru. 

Форма заявки (направление и справка-представление) прилагается 
(оригиналы подписанных документов передаются участниками программы ПК по 
прибытии на повышение квалификации). 

mailto:ipkp@fa.ru
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Форма заявки (направления): 
На бланке вуза Ректору Финансового 

университета при Правительстве 
Российской Федерации 

М.А. Эскиндарову 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

Согласно решениям Ассоциации ведущих вузов по экономике и 
менеджменту (АВВЭМ) прошу принять заявку на повышение квалификации в 
период с 21 по 23 мая 2019 года следующих слушателей из состава работников 

(наименование направляющего вуза) 

№ Ф.И.О. (полностью), 
должность, 

ученая степень, звание 

Телефон, Название образовательной 
п.п. 

Ф.И.О. (полностью), 
должность, 

ученая степень, звание e-mail программы 

1. «Финансовые технологии и 
финансовый инжиниринг» 

2. 
3. 

Справки-представления на указанных слушателей прилагаются. 

Приложение на л. 

Руководитель образовательного 
учреждения 

подпись расшифровка подписи 
М.П. 

Ф.И.О. ответственного за повышение 
квалификации: 

Контактный телефон/факс 



Форма прилагаемой к заявке (направлению) справки-представления: 

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(наименование вуза, по программе и на базе которой организуется ПК) 

для зачисления на обучение по программе повышения квалификации научно-
педагогических работников 

«Финансовые технологии и финансовый инжиниринг» 
(название программы повышения квалификации) 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Дата рождения 

ВУЗ (полное название) 

Факультет 

Кафедра 

Должность 

Ученая степень 

Ученое звание 

Стаж работы (лет), общий 

педагогический 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

Читаемые дисциплины 

дата подпись, фамилия должностного лица учреждения, 

телефон 

М.П. 



ПРОГРАММА 

повышения квалификации научно-педагогических работников вузов-
членов Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента 

(АВВЭМ) 
«Финансовые технологии и финансовый инжиниринг» 

Цель программы: совершенствование теоретических знаний и 

практических навыков преподавания в высшей школе вопросов, связанных с 

новейшими тенденциями развития финансового рынка и применяемых на нем 

инструментов и финансовых технологий с учетом современного состояния, 

глобальных тенденций развития финансовых институтов и финансового 

рынка, а также международного опыта. 

Категория слушателей: научно-педагогические работники 

Профессиональные компетенции, приобретаемые слушателями в 
процессе освоения программы: 
- способность внедрять в образовательную деятельность новые научные 

подходы и методы преподавания дисциплин о функционировании 

современного финансового рынка; 

- владение практическими навыками и умениями применять в педагогической 

деятельности современные подходы к финансовым технологиям и 

финансовому инжинирингу с учетом российской и международной практики; 

- готовность использовать передовой опыт для повышения качества 

преподавания дисциплин, связанных с деятельностью субъектов 

экономической деятельности на разных сегментах финансового рынка в 

качестве заемщика, кредитора, эмитента, инвестора, финансового посредника 

с целью внедрения новейших финансовых технологий и других инноваций в 

этой сфере. 

Срок обучения: 18 часов (3 дня, 21-23 мая 2019 года). 

Режим занятий: не более 8 аудиторных часов в день. 

Форма обучения: очная. 

Ожидаемые результаты: 
В результате обучения слушатели получат: 



- теоретические знания тенденций развития экономики и бизнеса в целом и 

финансовой сферы, финансового рынка и его отдельных сегментов; видов 

инновационных финансовых инструментов, продуктов, услуг, технологий; 

инструментов и принципов финансового инжиниринга; 

- практические знания в области использования новых финансовых 

инструментов, продуктов, услуг, технологий; 

- навыки поиска инновационных решений сложных экономических, 

финансовых и бизнес-задач; навыки работы в команде; участия в форсайт-

сессиях, мозговых штурмах, навыки творческого поиска новых подходов к 

решению проблем в области экономики и бизнеса. 

Основные темы курса: 

Тема 1. Финансовые инновации, финансовый инжиниринг и финансовые 

технологии: новые возможности или вызов времени? 

Тема 2. ФинТех и личные финансы: кто кого? 

Тема 3. Новые инструменты и технологии для бизнеса: краудфандинг, 

криптовалюта, блокчейн - что дальше? 

Тема 4. «Феномен Громова», или «горе от ума»: учимся управлять 

финансовыми рисками 

Тема 5. Технология активного обучения «Сессия без двоек»: 

современные подходы к методике преподавания и основные методические 

приемы, используемые в преподавании дисциплин, связанных с 

функционированием финансового рынка и применяемых на нем технологий. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме защиты итоговой 

работы по программе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Миркин Я.М. Финансовый конструктивизм / Я.М. Миркин. - М.: 

Лингва-Ф, 2014 . -360 с. 



2. - То же [Электронный ресурс Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/fbook/mirkin.pdf/info 

3. Гусева И.А. Финансовые технологии и финансовый инжиниринг: 

Учебник для магистратуры. - М.: Издательство КНОРУС, 2019 

4. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И.А. Гусева; Финуниверситет. -

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). 

5. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6 

http://elib.fa.ru/fbook/mirkin.pdf/info

